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УВАЖАЕМЫЙ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ! 

 
Сразу после новогодних каникул были начаты землеройные работы на лесном участке, где берёт 

исток Безымянный ручей. По предварительной информации, здесь (в двух шагах от промышленной зо-

ны) планируется строительство многоэтажных домов. 

Общественность Южного жилого района серьёзно обеспокоена тем, что русло Безымянного ру-

чья может пересохнуть, что приведёт к гибели сформированной здесь экосистемы. Часть русла ручья 

проходит между улицами Аэропортовской и Взлётной, где густо произрастают сосны, ели, осины, берё-

зы, ивы, выполняющие водоохранную функцию. Обитают тут и животные. 

Кроме этого, вышеупомянутая зелёная полоса защищает территорию Южного жилого района 

Всеволожска от вредных выбросов соседствующей промзоны, именуемой «Коммунально-складской».  

Определена ли общая граница санитарно-защитной зоны вышеупомянутой промышленной тер-

ритории? Если да, то прошу предоставить схему. Если нет, прошу объяснить причину. 

Прошу также ответить, почему ни одно из предприятий, находящихся в вышеупомянутой про-

мышленной зоне не выполнило требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.567— 96: «Санитарно-защитная зона 

для предприятий IV и V классов должна быть максимально озеленена (не менее 60 % площади)…»?  
Мало того, ставится под угрозу уничтожение растительности, защищающей жителей ЖК 

«Взлётная,12» от вредного влияния предприятий, находящихся на промышленной территории. В редак-

цию и без того уже несколько лет звонят жители Южного жилого района и жалуются на химический 

запах, идущий от предприятия ««Эксимпак-Ротопринт» («Этикетка»). Да и я сам его ощущаю. 

Таким образом, у местных жителей есть основания опасаться нарушения статьи 42 Конституции 

РФ, гласящей: «Каждый имеет право на благоприятную окружающую среду, достоверную инфор-

мацию о ее состоянии и на возмещение ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологи-

ческим правонарушением». 
Кроме всего сказанного, вызывает глубочайшее недоумение та лёгкость, с которой застройщики 

Южного жилого района «кромсают» гидросистему реки Зиньковки. Складывается впечатление, будто 

ни муниципалитет, ни строители ничего не слышали о Водном кодексе, водоохранных зонах и прибреж-

ных полосах. Дошло до того, что реликтовые озёра, записанные в Красную книгу природы Ленинград-

ской области, закапываются, чтобы на их месте построить таунхаусы. 

В соответствии с законом «О средствах массовой информации» прошу предоставить информа-

цию в семидневный срок на электронную почту vasilyev-eklips@list.ru. 

 

 

Главный редактор 

  

                  С.А. Васильев  

 

 

 

 
 

mailto:vasilyev-eklips@list.ru

